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Введение 

Современные реалии образования показываю учителя нового 

времени, как личность способную не только учить, но и учится на 

протяжении всей трудовой деятельности. Профессиональный стандарт 

педагога принятый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н выдвигает ряд 

требований не только к уровню подготовки учителя, но и к различным 

деятельностям учителя, показывая, что учитель в современном мире не 

только наставник, но и пример непрерывного самообразования.  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в редакции от 14.12.2015 г.) 

разрешает реализацию образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации [25]. Тем самым погружая и учителя и ученика в особую среду, 

называя её электронную информационно – образовательную среду (ЭИОС). 

Ввиду двойственности положения учителя ЭИОС является особой системой, 

содержащей  в себя не только программно-технические сервисы Интернета, 

но и возможности социальных взаимодействий, напрямую связанные с 

деятельностью учителя. Исходя из этого, необходимо исследовать работу 

учителя в ЭИОС и культурологических и социальных функций, структуры и 

содержания областей ЭИОС, обеспечивающих возможность, как импорта, 

так и экспорта образовательных услуг. Отсюда вытекает необходимость 

анализа ЭИОС с точки зрения слияния информационных и педагогических 

технологий и развитие на основании этого личностно-развивающие 

обучение, результатом которого станет креативная, способная к 

саморазвитию и самообразованию личность. В этом ключе встает проблема 

практической реализации теоретических основ личностно – развивающего 

образования. 

Информационное общество дает возможность получить учителю 

непрерывное образование, между тем проблема работы в ИОС не нашла 

должного теоретического и методологического освещения в педагогических 
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исследованиях. На данном этапе отсутствует практически апробированная 

методика работы учителя в ИОС, что препятствует непрерывному 

самообразованию учителя и успешному применению образовательных 

интернет ресурсов.  

Анализ изученной научно-методической, психолого-педагогической и 

общественно-политической литературы позволяет выделить проблему как 

обеспечить непрерывное самообразование на основе развития социально-

коммуникационной компетенции учителя для объединения формального и 

неформального образования в течение всей трудовой деятельности. Исходя 

из этого, была выбрана тема работы «Создание в информационно – 

образовательной  среды как условие непрерывного самообразования 

педагога». 

Объект исследования: Процесс самообразования учителя с помощью 

новейших средств ИКТ. 

Предмет исследования: педагогические условия и средства развития 

информационно-коммуникационной компетенции учителя в процессе работы 

в информационно-образовательной среде. 

Цель исследования: обосновать и экспериментально проверить 

условия и средства, помогающие в развитие информационно-

коммуникационной компетенции учителя в процессе самообразования при 

работе ИОС, опосредованной средствами ИКТ. 

Гипотеза: развитие информационно-коммуникационной 

компетенции учителя будет  более эффективным, при соблюдении 

следующих принципов: 

– определена роль, принципы построения и структура ИОС системы, 

дающей возможности формального и неформального образования в течение 

всей профессиональной деятельности учителя; 

– изучены ресурсные возможности ИКТ в процессе самообразования, 

помогающие персонализировать ИОС учителя; 



5 
 

– создана и апробирована практико-ориентированная модель работы 

ИОС учителя в процессе самообразования;  

– формирование и развитие компетенций учителя, значимых при 

работе в ИОС, рассматривается как цель процесса самообразования и 

самоопределения; 

– созданы инструменты диагностики, которые могут гарантировать  

контроль за процессом развития компетенций с целью его коррекции. 

Задачи исследования:  

1. На основе изученной литературы определить роль, принципы 

построения и структуру ИОС как системы, дающей возможность 

формального и неформального самообразования.  

2. Выявить дидактические возможности использования сервисов 

социальных медиа, необходимые для их применения в процессе работы в 

ИОС. 

3. Определить составляющие компетенции учителя. 

4. Выявить условия развития учителей, в условиях работы в ИОС. 

5. Провести количественный и качественный анализ результатов 

процесса развития компетенций  при работе в ИОС в системе 

самообразования. 

Методы исследования:  

Методы исследования определялись его целями и задачами 

конкретного этапа исследования, включая: сравнительно-сопоставительный, 

логический и системный анализ психологической, педагогической, 

методической и технической литературы, а также оценку образовательных 

ресурсов и сервисов социальных медиа Интернета; опросно-диагностические 

методы анкетирования, беседы, тестирования, рейтинг-оценивания, методы 

прямого, косвенного и включенного наблюдения. 
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ГЛАВА 1. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

            

            1.1  Понятие образовательного пространства 

Понятие «информационно – образователь пространство» вытекает из 

«образовательного пространства» и из процесса информатизации 

образования. Для того что бы дать определение «образовательное 

пространство» проанализируем и обобщим мнения некоторых ученных и 

историю становления этого термина. 

В начале 90-х годов XX века исследованию этого понятия уделяется 

всё больше внимание. Появляется большое количество работ по данной 

проблематике, таких авторов как Г.П. Сериков, Р. Эверман, Ю.В. Копыленко, 

В.Г. Кинелёв, Е.Б. Сошнева, Л.А. Санкин и другие. Исследование понятия 

велось по нескольким подходам, один из которых это сущность 

образовательного пространства [5]. 

1 подход. Системно-целостностный, освещенный в трудах Г.П. 

Серикова, когда под образовательным пространством понимается продукт 

деятельности людей в форме заложенных друг в друга образовательных 

систем. 

2 подход. Ментально-эмоциональный. Этот подход использовал Р. 

Эверман и Ю.В. Копыленко, при этом подходе образовательное пространство 

– это среда для развития ментальных и эмоциональных качеств личности. 

3 подход. А. Байтс выдвигает дистанционный подход, который 

раскрывает понятие образовательное пространство – как среда, в которой  

учащийся взаимодействует с инновационными технологиями и техникой. 

4 подход. Д. Парке в своей работе применяет подход, который назван 

личностно – развивающий. Согласно которому образовательное 

пространство – это среда развития личности и его взаимодействия с 

образовательными технологиями. 



8 
 

5 подход. Локально-постерный подход (Л.А. Санкин) определяет 

образовательное пространство как пространство отдельно взятого 

образовательного учреждения. 

6 подход. Последний подход носит название социально-

географический, рассматривает образовательное пространство как 

совокупность образовательных учреждений на отдельно взятой территории. 

Все эти подходы объединяют физические характеристики 

определения «пространство»: структурность, рассмотрение элементов 

системы, целостность, наличие пространственных координат и других. 

Приведем еще несколько востребованных определений 

«образовательного пространства». В своей статье Э.Д. Днепров и А.П. 

Лиферов  приравнивают определение образовательное пространство к 

понятию система образования; Б.Д. Эльконин и И.Д. Фрумин сравнивают 

образовательное пространство с взаимодействием ребенка и взрослого. 

Первый проректор РГПУ имени А.И. Герцена, кандидат филологических 

наук, профессор В.А. Козырев в статье «Построение Модели гуманитарной 

образовательной среды» в журнале Pedagog, №7 от 1999 года: 

«Образовательное пространство – это набор определенным образом 

связанных между собой условий, которые могут повлиять на образование 

человека». 

В исследованиях Л.А. Пронина «Открытое культурно-

образовательное пространство как образовательная парадигма общества 

знаний» выделяет три уровня: 

1. МИКРОУРОВЕНЬ – пространство личности; 

2. МЕЗОУРОВЕНЬ – пространство страны, региона, города; 

3. МАКРОУРОВЕНЬ – пространство Земли. 

Как видно Л.А. Пронина классифицирует образовательные 

пространства на основании контура территории. 

Если обобщить все определения, то с одной стороны под термином 

«образовательное пространство» понимают совокупность объектов, между 
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которыми установлены отношения, а с другой понятие «образовательная 

среда» и «образовательное пространство» отождествляются. Не смотря на 

всё это единого мнения по поводу этого термина нет. 

 

           1.2 Информационно-образовательное пространство 

Информатизация образования вытекает из информатизации общества, 

динамикой социально-экономического и социально-культурного развития. В 

разных странах этот процесс значился в разное время: в США в начале 60-х 

годов XX века, в Японии и Западной Европе с 70-х годов XX века, в России с 

конца 80-х годов XX века.  

Уже в 90-х года была опубликована «Концепция информатизации 

образования», в которой «информатизация образования была определена как 

процесс подготовки человека к полноценной жизни в информационном 

обществе». В конце 90-х годов XX века российской литературе появились 

два принципиально различных определения понятия «информатизация 

образования»: первое гласило, что информатизация образования есть 

оснащение учебного заведения соответствующей техникой; второе опиралось 

на тот факт, что не один образовательный процесс невозможен без учителя и 

определял «информатизацию образования» как «процесс формирования 

информационной культуры у всех участников образовательного процесса». 

Чуть позже это понятие зазвучало по-другому. «Информатизация 

образования – это построение информационного пространства». 

Из последнего определения вытекает основная задача 

информатизации образование – это построение единого информационно 

образовательного пространства, таким образом, главными идеями 

информатизации образования стали доступность образования всем 

гражданам страны и высокого качества образования. 

Определение информационно-образовательного пространства как 

говорилось  ранее, объединило в себе понятие образовательного 

пространства, которое определено не четко, и информатизации образования.  
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В своей статье «Информационно-образовательная среда школы» И.М. 

Осмолова приводит простое и чёткое определение «информационно-

образовательного пространства», говоря, что это «пространство, в котором 

информация используется для образовательных целей». 

Как и любое понятие «информационно-образовательное 

пространство» имеет свои цели, задачи и структуру.  

Цель «информационно-образовательного пространства»: 

формирование среды обитания человека, наполненной социальным знанием, 

культурными смыслами для поддержки обучения и воспитания. 

Основные функции «информационно-образовательного 

пространства»: интегрированная, коммуникационная, профессионально – 

ориентированная, общекультурная, гуманистическая и другие. 

Основные характеристики «информационно-образовательного 

пространства»: 

1. Мощность и интенсивность образовательной информации; 

2. Объемы образовательных услуг (по Веряеву А.А.). 

Чтобы более полно представлять структуру информационно-

образовательного пространства социума  рассмотрим схему, 

опубликованную в журнале «PEDAGOGICAL SCIENCE. FUNDAMENTAL 

RECEARCH» №8 от 2013 года.  

 

Рис. 1. Информационно – образовательное пространство 
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 Информационно-образовательное пространство складывается из 

следующих элементов (рисунок 1): объекты информационно-

образовательного пространства (институты, которые обеспечиваю 

функционирование и развитие пространства за счет хранения, сбора, 

передачи информации); информационные коммуникации необходимы для 

доступа к образовательным ресурсам. Большая часть информационно-

образовательного пространства ориентирована на пользователей.  Это можно 

считать основной характеристикой информационно образовательного 

пространства. 

В «Научном журнале КубГАУ» №28 от декабря 2006 года приведены 

признаки образовательной среды: 

1. ОС – это сложная, постоянно развивающаяся, охватывающая 

различные сферы жизни система. Образовательная система не только 

условие, но и средство воспитания, развития и обучения. 

2. ОС существует как социальная общность, развивающая 

совокупность человеческих отношений.  

3. Содержание образование как составная часть ОС выступает в 

роли образовательного ресурса. 

Таким образом, в образовательной среде происходит самообразование 

и саморазвитие на основе внутренней активности участника 

образовательного процесса.  

 

1.3 Информационно-образовательная среда 

В 1998 году в России вышла концепция информатизации сферы 

образования, где впервые встретился термин «информационная среда» в этом 

документе дается определение ИОС «совокупность программно-аппаратных 

средств, информационных сетей связи, организационно-методических 

элементов образования и прикладной информации о предметной области, 

понимаемой и применяемой различными пользователями, с различными 

целями и в разных смыслах». 
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Большинство ученных  и специалистов, исследующих этот вопрос, 

зачастую отождествляют понятия «информационно-образовательное 

пространство» и «информационно-образовательная среда». 

Хотя существует и другое отношение к определению 

«информационно-образовательная среда». В своей работе «Информационно-

образовательная среда в общеобразовательной школе» И.М. Осмолова 

подробно рассматривает оба понятия, говоря о том что «ИОП – это нечто не 

зависящие от человека, и оно существует и без него». Тогда как 

«информационно-образовательная среда – это специально созданная и 

систематизированная часть ИОП, объединяющая в себе субъектов, 

использующих, создающих, обрабатывающих информацию и аппаратные 

средства ее обслуживающие».  Таким образом, ИОС специально создается 

для осуществления образовательной деятельности. Это факт объединяет два 

понятия. 

Всё таки, следует упомянуть различия в двух определениях. Во-

первых, опираясь на определения «пространство» и «среда» следует сказать, 

что «Пространство» более широкое понятие чем «среда». Во-вторых, следует 

заметить в отличие от ИОП информационно-образовательная среда создана 

«людьми для людей» и может существовать за пределами учебного 

заведения, если речь идет, например, о самообразовании учащегося. 

ИОС должно отвечать ряду требований: целостность, модульность, 

полисубъектная направленность, многофункциональность, 

многоуровневость.  

Рассмотрим эти требования более подробно.  Целостность и 

модульность выступают в содружестве друг с другом. Итак, целостность 

выполняет функцию обеспечивающую целостность образовательного 

процесса. Модульность, говорит о том, что в соответствии с выполняемыми 

задачами, можно выделить следующие модули: педагогического 

сопровождения учебного процесса, мониторинга качества образования, 

научно-методического обеспечения и другие.   
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Полисубъектность показывает возможность ИОС удалять требования 

различных субъектов образовательного процесса. 

Требование многофункциональности говорит о том, что ИОС должна 

выполнять различные функции: 

1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Создание баз данных образовательного учреждения. 

3. Педагогическое сопровождение педагогического процесса. 

Например, предоставление дополнительных материалов для подготовки к 

экзаменам. 

4. Организация виртуального общения всех участников 

образовательного процесса. 

Еще одно требование, предъявляемое  к ИОС – это многоуровневость.  

Это требование связанно с работой в различных средах, например, ИОС 

учебного заведения в ней ИОС метод объединения, ИОС конкретного 

учителя. Другим примером может, служит ИОС системы образования 

муниципалитета – округа – города – области – страны и так далее. 

В журнале «Школьные технологии» № 3 от 2000 года С.Н. Поздняков 

и М.И. Башмаков классифицируют информационные среды: 

1. По целям использования; 

1.1. Стимулирование познавательной деятельности; 

1.2. Профессиональная подготовка; 

2. По степени свободы участника образовательного процесса. От 

жёсткого контроля со стороны автоматизированных обучающих системах, до 

управляющей функции пользователя. 

Современной информационной средой, отражающая требования 

общества и дающая доступ к ресурсам и сервисам других сетей является 

Интернет. 
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          1.4 Информационно-образовательная среда учителя, как часть 

информационно-образовательной среды учебного заведения 

 

Ранее мы говорили о том, что 

информационно-образовательное 

пространство образовательного 

учреждения является 

подмножеством информационно-

образовательного пространства 

страны. Это можно проследить на 

рисунке 2. Таким образом, 

информационно-образовательная 

среда учителя включена в ИОС образовательного учреждения, 

следовательно, подчинена тем же требованиям и условиям что ИОС ОУ. 

Таким образом, можем определить  компоненты ИОС учителя (рис. 3). 

 

Рис. 3 Компоненты ИОС 

Следует обратить внимание на то, что освоение компьютера это 

условие необходимое [24], но не достаточное для создания и работы в ИОС, 

нужны специальные  методики и технологии для рационального 

использования информационных ресурсов в учебном процессе. Учитель  

ИОП 
страны 

ИОП 
региона 

ИОП 
муниципалитета 

ИОП ОУ 

ИОС  
учителя 

ИОС 
учителя 

Рис. 2 Структура ИОС  
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должен уметь создавать свой образовательный модуль, свою учебную 

программу, владеть специализированными методиками и программами, 

объединять все это в образовательную среду. Можно выделить следующие 

ступени использования персонального компьютера при рассмотрении 

современной деятельности учителя в рамках информационно-

образовательной среды образовательного учреждения [29]: 

• Ступень первая – персональный компьютер выполняет роль 

«пишущей машинки».  

• Ступень вторая – педагог знаком с пакетом офисных программ и 

старается использовать многие из них. 

• Ступень третья – учитель приобретает навыки работы в сети 

Интернет и получает практически неограниченную возможность поиска 

нужной информации.  

• Ступень четвертая – педагог внедряет новые информационные 

технологии в структуру традиционного урока, информационные технологии 

становятся неотъемлемой частью его жизни.  

• Ступень пятая – появляется потребность в создании ИОС, которая 

позволит продемонстрировать компетентность учителя, уровень его 

профессионализма.  

Проходя через все эти ступени, учитель делает вклад в ИОС учебного 

заведения и подходит к созданию собственного информационно-

образовательной среды. В связи с этим на первый план выходит развитие 

информационных и коммуникативных компетенций педагога. Развитию этих 

компетенций способствует работа в информационно-образовательной среде. 

Ряд преимуществ открывается перед педагогом при работе ИОС в 

контексте самообразования [40]: 

1. Доступность ИОС, педагог может погрузиться в ИОС, находясь в 

любом месте. Ему будут доступны любые ресурсы, выбрать их он может по 

собственному желанию. 
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2. ИОС – это интерактивная среда позволяющая выполнить задание, 

высказать свое мнение. 

3. В ИОС как в среде взаимодействия отсутствуют временные 

рамки. 

Продуктом разработки ИОС может стать образовательный сайт или 

блог учителя. Тем самым в современном образовательном процессе сайт 

учителя выполняет роль «лица», показывая уровень профессионализма и 

компетентности, помогает организовать продуктивную работу в 

информационном образовательном пространстве. Хорошо организованный 

сайт может создать только высококвалифицированный, творчески 

работающий, социально-активный и конкурентоспособный педагог, 

ориентированный на гуманистические ценности, владеющий современными 

технологиями обучения и воспитания, активно использующий Интернет и 

другие электронные базы в своей практике.  

Стоит упомянуть некоторые требования к образовательным сайтам 

[14]: 

 Дизайн 

1. Единый стиль оформления текстов, то есть, не следует 

использовать более  трех цветов, шрифтов и начертаний. Выделены наиболее 

удобные для чтения с экрана шрифты такие как Arial, Verdana, Tahoma, 

размером 17–18 px.  

2. Цветовое решение сайта сдержанных не ярких тонов. 

3.  Анимация. Не следует использовать картинки и анимации 

низкого качества не ассоциирующиеся с излагаемым материалом.  

4.  Гаджеты и виджеты. Не следует использовать на сайтах большое 

количество гаджетов (календари, часы, телепрограммы, погода, рыбки, 

афоризмы и т.д.).  

5.  Баннеры и кнопки. Не рекомендуется перегружать сайты 

баннерами различных образовательных или методических сайтов. Следует 

отвести для них на сайте отдельный раздел  
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6.  Автовоспроизведение музыки. Не допускается 

автовоспроизведение музыки при открытии сайта образовательного 

учреждения.  

7.  Единый дизайн. Все разделы сайта должны иметь единый 

дизайн, либо общую концепцию дизайна, чтобы при переходе между 

страницами сайта посетитель видел, что он находится на едином сайте. 

8.  Реклама на сайте. Следует отключить рекламу не 

образовательных услуг.  

 Навигация.  

1. Открытие страниц. Навигация по сайту (меню) должна 

оставаться неизменной на всех страницах образовательного сайта. При 

использовании ссылки на другой сайт следует уведомлять пользователя о 

переходе в обязательном порядке.  

2. Не должно быть пустых страниц и разделов сайта и 

неработающих ссылок. 

3. Правило «трех кликов». До любой страници пользователь может 

добраться за 3 клика. 

4. Файл, скачиваемый с сайта, следует обозначать 

соответствующим образом — указывать его формат: (.doc), (.xls), (.pdf), или 

размер файла. 

5. На сайте должна работать поисковая система. 

6. На сайте обязательно должна быть карта сайта. 

7. Не следует использовать фреймы.  

8.  Информация на сайте должна быть структурирована.  

 Контент (содержание сайта) на основании «Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 2013 года:  

1. Информация на сайте должна быть полной, актуальной и 

регулярно обновляться. 
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2. Информация не должна содержать грамматические, 

орфографические и другие виды ошибок.  

3. Необходимо соблюдать авторское право и  указывать ссылки на 

первоисточники. Следует заметить, что согласно ст.1259 Гражданского 

кодекса РФ объектами авторских прав не являются:  официальные 

документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, 

судебные решения, иные материалы законодательного, административного и 

судебного характера, официальные документы международных организаций, 

а также их официальные переводы; государственные символы и знаки 

(флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и 

знаки муниципальных образований; произведения народного творчества 

(фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и 

фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о 

новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств и тому подобное) [25]. 

 Интерактивность 

1. Обратная связь — форма отправки писем с сайта. 

2.  Гостевая книга.  

3.  Форум или чат. 

4.  Опросы и голосования.  

5.  Возможность добавления комментариев.  

6. Регистрация на сайте должна осуществляться через социальные 

сети. 

Собственный сайт открывает перед педагогом множество 

возможностей: 

1. Использовать средства мультимедиа в образовательном процессе. 

2. Размещать материалы урока для отсутствующих (заболевших) 

учеников. 

3. Организовывать самостоятельную работу учеников. 
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4. Опубликовывать важную информацию. 

5. Проводить on-line тестирование с быстрой обработкой 

результатов. 

6. Обобщить и систематизировать свой опыт работы. 

7. Участие в различных интернет проектах. 

Разработка персонального сайта становится для педагога способом 

развить собственные компетенции. Можно сказать, что решение трудностей, 

которые встанут перед педагогом приведет к самообразованию. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ 

В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

            2.1 Единая информационно-образовательная среда. Структура и 

роль в образовании 

Содержание ЕИОС определяется организованная деятельность 

личности. Таким образом, ЕИОС помогает реализовать деятельностный 

личностно-ориентированный подход к содержанию образования, при 

котором особой ценностью является не отстранение личности от знания, а 

напротив сам человек, его активность. 

 А.В. Могилев в книге «Золотая рыбка в «сети». Интернет-технологии 

в средней школе: Практическое руководство» [11 с. 20] заметил, что 

результативная организация деятельности личности с применением сети 

Интернет в образовании обычно протекает в форме телекоммуникационных 

проектов. В учебном пособии для студентов педагогических ВУЗов «Новые 

педагогические и информационные технологии в системе образования» Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров в [11 с. 204] учебный 

телекоммуникационный проект определяют как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

учащихся-партнеров, имеющую общую проблему, цель, согласованные 

методы и способы решения проблемы, направленные на достижение 

совместного результата, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации. То есть, организация ЕИОС основана на достижениях 

ИКТ, одним из которых является интерактивность. Таким образом, 

деятельность в ЕИОС может протекать по следующим направлениям: 

 Общения с учителем с использованием Интернет 

(консультирование, прохождение разного рода контроля не выходя из дома); 

 В виде общения с другими обучающимися (форумы, круглые 

столы, другие виды интерактивного общения в Интернет). 
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Анализ примеров деятельности в ЕИОС дает понять, что одна из 

главных возможностей ЕИОС – это оперативное реагирование на  

потребности учебного процесса. Безусловно, ЕИОС также дает возможность 

учитывать мотивацию учебных групп, находить  индивидуальные подходы к 

каждому ученику. 

Можно сказать, что содержание ЕИОС создает новое содержание в 

целом, так как изменяются: 

• организационные формы и методы обучения, формы и методы 

обмена педагогическим опытом, формы и методы повышения квалификации 

педагогических кадров; 

• формы и содержание взаимодействия между участниками 

педагогического процесса; 

• представления о сущность образовательных и воспитательных 

задач, которые должны решать педагоги и сущность учебных задач, которые 

должны решать обучаемые. 

Итак, участники ЕИОС, по мнению А.В. Овчарова и С.Д. Казакова 

могут: 

• эффективно использовать ИКТ для решения повседневных задач 

(подготовка текстов, таблиц, сбор, обработка и представление 

экспериментальной информации и так далее); 

• самостоятельно осваивать и использовать средства необходимые 

для самообучения; 

• быть готовыми в любой момент поделиться знаниями со своими 

коллегами; 

• умеют сотрудничать со своими коллегами; 

• лучше понимают проблемы, рождаемые в ходе коллективной 

работы; 

• хорошо объясняют друг другу сущность и устройство сложных 

процессов и систем; 
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• собирать и представлять информацию в различных формах 

(таблицы, графики, отчеты и даже гипертекст и видеоряды); 

• быть достаточно позитивными, направленными на продолжение 

образования и на работу в наиболее сложных и престижных областях 

общественного производства, политики, управления, торговли [18].  

Итак, благодаря новой организации деятельности участник ЕИОС 

усваивает полученную информацию, а организует свое понимание 

предметного содержания обучения. 

Вступление учащихся в ЕИОС за счет доступности и чрезмерности 

ИКТ обеспечивает индивидуальную познавательную траекторию (ИОТ), так 

процесс познания протекает белее стихийно, но более продуктивно в  точки 

зрения для развития творческого потенциала обучаемых.  

Отсюда важнейшем эффектом становления ЕИОС является свобода 

выстраивания ИОТ каждым субъектом с учетом его мотивации. 

Продвижение учащегося по ИОТ должно сопровождаться 

педагогическим мониторингом. Таким образом, мониторинг - это 

непрерывный процесс анализа информации обратной связи и процесс синтеза 

новых ситуаций, воздействий на запросы развивающейся личности как 

субъекта ЕИОС. На основе ранее сделанных выводов мониторинг - 

технологической составляющей структуры ЕИОС. 

По мнению  А.С. Белкина мониторинг объединяет  в себе изучение, 

диагностику, прогнозирование и проектирование. 

Рассмотрим процессы ЕИОС, полученная информация должна помочь 

участникам ЕИОС [4]: 

• реализовать ориентирование  личной позиций при выстраивании 

ИТО; 

• организовать эти позиции; 

• воплотить собственную ИТО. 

Впрочем, это сильно расширяет трактовку определения 

«мониторинг».  Для того чтобы изучить ЕИОС не всё, а только то, что 
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помогает осмыслить результаты образования, в этом и заключается 

специфика мониторинга как научно обоснованного изучения.  

Обратим внимание на то, что схожее понятие мониторингу - понятие 

«аудит», которое требует более экономичной и эффективной реализации, чем 

мониторинг. 

• эффективно использовать ИКТ для решения повседневных задач 

(подготовка текстов, таблиц, сбор, обработка и представление 

экспериментальной информации и так далее); 

• самостоятельно осваивать и использовать средства необходимые 

для самообучения; 

• быть готовыми в любой момент поделиться знаниями со своими 

коллегами; 

• умеют сотрудничать со своими коллегами; 

• лучше понимают проблемы, рождаемые в ходе коллективной 

работы; 

• хорошо объясняют друг другу сущность и устройство сложных 

процессов и систем; 

• собирать и представлять информацию в различных формах 

(таблицы, графики, отчеты и даже гипертекст и видеоряды); 

• быть достаточно позитивными, направленными на продолжение 

образования и на работу в наиболее сложных и престижных областях 

общественного производства, политики, управления, торговли.  

Итак, благодаря новой организации деятельности участники ЕИОС 

усваивает полученную информацию, а организует свое понимание 

предметного содержания обучения. 

Вступление учащихся в ЕИОС за счет доступности и чрезмерности 

ИКТ обеспечивает индивидуальную познавательную траекторию (ИОТ), так 

процесс познания протекает белее стихийно, но более продуктивно в  точки 

зрения для развития творческого потенциала обучаемых.  
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Отсюда важнейшим эффектом становления ЕИОС является свобода 

выстраивания ИОТ каждым субъектом с учетом его мотивации. 

Продвижение учащегося по ИОТ должно сопровождаться 

педагогическим мониторингом. Таким образом, мониторинг - это 

непрерывный процесс анализа информации, обратной связи и процесс 

синтеза новых ситуаций, воздействий на запросы развивающейся личности 

как субъекта ЕИОС. На основе ранее сделанных выводов мониторинг - 

технологическая составляющая структуры ЕИОС. 

Любой субъект ЕИОС – это  самобытный объект диагностики, 

который можно  соотносить с его ИОТ. Сознание каждого участника ЕИОС 

содержит какую-то совокупность моральных норм и правил, это 

определяются социальными нормами общества и теми жизненными 

представлениями. Это будет составлять основу, которая будет  определять 

норму и отклонение развития ИОТ участника ЕИОС. 

Все дальнейшие действия – это принятие каких-либо педагогических 

мер, так чтобы эти они были продуктивными в будущем, необходимо 

прогнозирование. 

Диагностика педагогических процессов в ЕИОС показывает 

позитивные и негативные стороны, что помогает, выявит развития ИОТ 

участника ЕИОС. Л.С. Выготский заметил, что «педагог должен уметь 

предсказать, что произойдет с процессом развития через год, какова будет 

картина развертывания ближайшего возрастного этапа, … каков будет 

окончательный исход процесса развития, какова будет, наконец, зрелая 

личность» [9]. 

Прогноз предскажет вероятные действий субъектов образовательного 

процесса в ЕИОС, возможные направления развития их ИОТ. Тогда  

необходимые условия для прогнозирования будут те, которые обеспечили бы 

точность прогнозирования тенденций развития ИОТ субъектов ЕИОС. 

Мониторинг ЕИОС осуществляется и педагогами-специалистами, и 

самими участниками педагогических процессов ЕИОС. 
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Появляется необходимость, чтобы у участников процесса обучения и 

педагогического процесса  появилась готовность динамично реализовывать 

познавательные и информационные потребности. Возможным это станет 

только в том случае, если образовательные ресурсы интернет станут 

удовлетворять запросам и потребностям пользователей. Возникает 

необходимость оценки качества образовательных веб-сайтов 

государственными органами.  

Таким образом, качество образовательных сайтов – это главный 

фактор развития ЕИОС, который влияет на качество образование, которые 

возможно получить в ЕИОС. 

Искусное конструирование ЕИОС возможно только при создании 

единой нормативно-правовой базы, которая обеспечивали бы единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

Однако такой базы до сих пор не существует на данном этапе развития 

ЕИОС.  

Образовательный стандарт для  ЕИОС настаивает на сохранении 

единства системы образования в России. 

Интеграция всех уровней образования при решении проблем создания 

и развития телекоммуникационных систем и образовательных сетей 

предполагает согласованные действия по реализации федеральных и 

региональных проектов [16]. 

В пункте 6.1 Проекта концепции «Интеграции системы общего и 

профессионального образования в области информатизации» говорится, что 

требуется разработать унифицированные технические нормативы и 

стандарты по протоколам и принципам администрирования образовательных 

сетей и в качестве основы рекомендуется использовать семейство протоколов 

TCP/IP. Этот выбор продиктован некоторыми фактами: 

 TCP/IP протоколы поддерживаются всеми операционными 

платформами; 
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 TCP/IP протоколы поддерживают большое количество 

компьютеров, это трансформирует его в стандарт для организации мировой 

компьютерной сети; 

 открытость стандартов и, следовательно, удешевление 

оборудования и программного обеспечения, нужного для организации сети; 

 использование каналов любой физической природы со скоростью 

от 2400 бит/с до 100 Мбит/с, наличие протоколов динамической 

маршрутизации, дающего возможность управления на сетевом уровне 

потоками данных в сети; 

 развитые сетевые приложения и протоколы верхнего уровня, 

включая средства организации мультимедиа баз данных и средства поиска 

информации. 

Эти рекомендации касаются не только технической составляющей 

ЕИОС, навигации, содержания, структуры образовательных порталов и так 

далее. 

Помимо этого ЕИОС определяется наполнением и систематикой 

информационных ресурсов. Российский Интернет сейчас акцентирован на 

создании веб-ресурсов, которые в свою очередь обладают практической 

ценностью.  

Позитивную роль в наполнении образовательной среды Интернет 

сыграл проект «Открытый колледж» (http://www.college.ru) – один из первых 

в Российской Федерации полнофункциональный Интернет-проект, 

созданный для самообразования, объединивший в себе обучение школьников 

по учебным предметам и курсы для профессионального образования. 

Русификация проекта была проведена компанией «Физикон», которая 

занимается разработкой учебных дисков и системы дистанционного 

образования в Интернете [14].  

Одну из главных ролей в развитии дидактического потенциала сети 

Интернет играют веб-квесты, которые созданы для решения определенных 

образовательных задач. В 1999 в книге «Моя провинция - центр Вселенной. 

http://www.college.ru/
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Развитие телекоммуникационной деятельности в регионах» Е.Н. Ястребова 

определила задачу веб-квеста: «разрабатываются для максимальной 

интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях 

обучения в учебном процессе» [15]. 

Региональная образовательная сеть формируется на сервисах. Среди 

которых: 

 региональные серверы; 

 серверы региональной системы ДО; 

 серверы региональных образовательных телеконференций; 

 серверы вузов, Центров информатизации, школ и других 

образовательных организаций. 

Информационные фонды ЕИОС формируются через объединение 

библиотеки учреждения образования, науки, публичных библиотек, CD 

ROM-центры и так далее. 

Для развития ИКТ и внедрения ее нужно сочетание следующих 

факторов [23]: 

1. электронных экспозиций моделей (формализованного 

представления знаний), данных, документов, мультимедийных образов; 

2. пространственных и тематически интегрированных поисковых 

систем; 

3. тренажерных виртуальных залов; 

4. создание инфраструктуры центров обучения по использованию 

информационных технологий и их инструментов, виртуальных центров 

образования, центров сертификации. 

В итоге ЕИОС наполнена знаниями в форме моделей и образов, 

реализующих современную информационную среду. Создание и 

использование участниками образовательного процесса предполагает 

наличие: моделей учебных дисциплин (структурные, математические, 

информационные, образные, логические конструкции); моделей уровней и 

типов образования (гуманитарное, естественнонаучное, техническое); 
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моделей виртуального информационного пространства (визуализация 

образовательного процесса, прогнозирование, обеспечения взаимодействия, 

поиск информации и др.); моделей обучения и управления процессом 

обучения. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. ЕИОС связана с формированием унифицированного содержания, 

форм и методов образования, подкрепленных единством нормативно-

правовых документов. 

2. Интернет применяется в учебном процессе как необходимый 

компонент ЕИОС. 

Основные комплектующие ЕИОС будут:  

o Непрерывность компьютерного образования на всех его уровнях. 

o Содержание ЕИОС как особая организация деятельности 

личности. 

o Мониторинг ЕИОС как обеспечение развития индивидуальной 

образовательной траектории. 

o Оценка качества и сертификации ОВС экспертами. 

o Единая нормативно-правовая база и единые стандарты. 

o Наполнение и систематика информационных ресурсов. 

ЕИОС становятся абсолютно необходимой частью модернизации и 

развития образования. Сконструированное по всем правилам ЕИОС 

позволяет  ориентировать образовательную модель: воздержатся от 

накопления знаний в пользу освоения способов деятельности при условии 

доступности любых информационных ресурсов. 
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2.2 Опытно-экспериментальная работа по развитию 

информационно-коммуникационной компетенции учителя в единой 

информационно-образовательной среде школы 

В последнее время рядом руководителей, контролирующих 

образование, высказывают мнение о снижении компетенций педагога и роли 

педагога в насыщенной информационно-образовательной  среде. Вследствие 

чего становится актуальным вопрос о развитии ИКТ компетенции педагога. 

С каждым годом объективно возрастают требование к компетенциям 

педагога, так как педагогическое взаимодействие стремится стать 

опосредованным и дистанционным, реализуется взаимодействием 

участников образовательного процесса в информационно-образовательной 

среде [20].  

Анализируя работы В.И. Байденко, В.М. Жураковского, И.А. Зимней, 

А.К. Маркова и других ученых, можно сказать о разрозненных определениях 

компетенции педагога. Многие ученые высказывают мнение о возможности 

как детализации компетенции, так и введения интегральных, ведущих 

профессиональных компетенций, в характеристике которых возможно 

использовать составляющие других, обсуждаемых в педагогическом 

сообществе компетенций [11].  

Термин «ведущая компетенция» введен А.А. Киселевой в работе 

«непрерывное повышение квалификации педагога в персональной 

образовательной сфере» [16] по аналогии с ранее предложенным А.Н. 

Леонтьевым и развитым Д.Б. Элькониным понятием «ведущая деятельность» 

или «ведущий тип деятельности». В пользу данного подхода говорит то, что 

компетенции являются производными личности их носителя, следовательно, 

они взаимосвязаны и коррелированы. Это демонстрирует проявление закона 

единства личности и деятельности, внедрил это закон в психологию С.Л. 

Рубинштейн. Он сформулирован следующим образом: «личность проявляет 

и формирует себя через деятельность, у нее нет по сути других путей 

формирования и реализации себя».  
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На его основе самообразование педагогов в области ИКТ в работе 

рассматривается эта компетентность, как  комплексное понятие. Его 

рассматривают, как целенаправленное, эффективное применение 

технических знаний и умений в образовательной деятельности. ИКТ-

компетентность учителя является составляющей профессиональной 

компетентности учителя [42].  

Выделяют три основные составляющие ИКТ – компетентности: 

1. наличие достаточно высокого уровня функциональной 

грамотности в сфере ИКТ; 

2. эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной 

деятельности для решения профессиональных задач; 

3.  понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 

направленной на развитие учащихся как субъектов информационного 

общества, способных к созданию новых знаний, умеющих оперировать 

массивами информации для получения нового интеллектуального или 

деятельностного результата. 

ИКТ-компетентность педагога и применение ИКТ в образовательном 

процессе возникает с появлением нового педагогического функционала c 

целью достижения новых образовательных результатов в рамках 

модернизации российской системы образования [34]. 

ИКТ-компетентность учителя должна обеспечивать реализацию: 

• новых целей образования; 

• новых форм организации образовательного процесса;  

• нового содержания образовательной деятельности. 

http://edu-lider.ru/tag/%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://edu-lider.ru/tag/%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://edu-lider.ru/tag/kompetentnosti-uchitelya/
http://edu-lider.ru/tag/ikt-kompetentnost/
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В «Структуре ИКТ – компетентности учителя. Рекомендации Юнеско» 

обозначены следующие составляющие ИКТ компетенции учителя (рис.4). 

 

Рис. 4 Структура ИКТ – компетентности учителя. Рекомендации 

Юнеско 

В результате анализа литературы по данной теме вследствие 

взаимосвязей компетенций в ИКТ компетенции включены следующие 

составляющие и демонстрирующие качества личности [20]: 

 Медиакультурная: Способность критического анализа 

материалов социальных медиа, практик использования компьютерных 

инструментов для создания мультимедийного контента. Знание психолого-

физиологических особенностей восприятия и воздействия на человека 

аудиовизуальной информации.  

 Коммуникативная: владение приемами письменного и устного 

делового общения, кросскультурное, иноязычное общение в глобальной сети, 

навыки презентации и самопрезентации в информационной среде, 

способность работать в коллективы, умение открыть доступ к своим 

информационным материалам, умение использовать различные способы и 

технические средства коммуникации.  

 Информационная: владеть методами поиска, критической оценки, 

структурирования, извлечения ключевых фрагментов из больших массивов 

информации, способность преобразования в другую форму и сохранения 
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информации; способность систематизировать и предъявлять информацию в 

мультимедийном формате.  

 Гностическая: готовность участвовать в сетевых проектах, 

умение использовать компьютерные вычисления и моделирование, 

графическую и статистическую обработку результатов экспериментов, 

организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, принимать 

решения на их основе.  

 Аксиологическая: осознание миссии системы образования в 

современном обществе, роли глобальной информационной сети, тяготение к 

этическим нормам в актах коммуникации, способность понимать социальные 

аспекты информатизации общества.  

 Аутопсихологическая: способность управления эмоциями, 

адекватное реагирование на изменяющиеся условия и возможности 

межличностных и групповых коммуникаций, владение навыками 

целенаправленной деятельности в информационно насыщенной среде, 

устойчивость к стрессам, готовность к критической самооценке и принятию 

ответственных решений.  

 Личностного развития: способность организовать личное 

непрерывное самообразование. 

Педагогический эксперимент проходил на базе краевого бюджетного 

образовательного учреждения «Кадетской школы – интернат «Алтайский 

кадетский корпус» в ГО ЗАТО Сибирский. Педагогический коллектив 

состоит из 18 учителей, среди, которых 8 учителей высшей категории, 7 

учителей первой категории, 3 педагогов без категории; среди воспитателей 3 

педагога высшей категории, 7 педагогов без категории. Специфика данной 

школы позволила разделить педагогический коллектив на две группы. 

Первая группа – это учителя, активно использующие информационно-

коммуникационные технологии. Вторая группа – это воспитатели, менее 

активно использующие эту технологию.  
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На первом этапе исследования. После деления на группы был 

проведен опрос, педагогам задали четыре вопроса для исследования 

актуальности темы в данном образовательном учреждении (приложение 1): 

1. Как часто Вы используете ИКТ в своей педагогической 

деятельности? Результаты представлены на диаграмме  рисунок 5. 

2. Какие ресурсы Вы используете в процессе самообразования?  

Результаты представлены на рисунке 5. 

3. Оцените свой уровень ИКТ компетенции (низкий, средний, 

высокий). Результаты представлены на рисунке 5.  

4. Есть ли у Вас собственный сайт, блог, страница в социальной 

сети. Результаты представлены на рисунке 6. 

 

 

Рис. 5 Показатели опроса вопросы 1- 2 

1. Как часто Вы используете 

ИКТ в своей педагогической 

деятельности?  

Каждый урок 

Один, два урока в 

неделю 

Не использую 

2. Какие ресурсы Вы 

используете в процессе 

самообразования?   

Интернет ресурсы 

Методическа 

литература 

Курсы повышения 

квалификации 
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Рис. 6 Показатели опроса вопросы 3- 4 

Проведенныый опрос показывает, что большенство педагогов 

используют ИКТ в повседневной профессиональной деятельности; больше 

25% педагогов использует Интернет для самообразования и почти 50%  

используют Интернет совместно с другими средствами самообразования; 

75% учителей считают что ИКТ компетенция у них развита хорошо; при 

всем этом менее 25% опрошенных созали собственный информационно-

образовательный ресурс. 

На втором этапе исследования мы проверили уровень владения ИКТ 

компетенцией педагогов. Для этого было проведено два тестирования, чтобы 

оценить теоретическую подготовку (сотрите приложение) по данному 

3. Оцените свой уровень 

владения ИКТ компетенцией 

Низкий  

Средний  

Высокий 

4. Есть ли у Вас собственный 

сайт, блог, страница в 

социальной сети?  

Сайт 

Блог 

Страница в 

социальной сети 

НЕТ 
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вопросу и сравнить этот показатель с самооценнкой педагога (сотрите 

приложение)  по этому же вопросу. Результаты этого представленны в 

диаграмме номер 5. 

 

Рис. 7 Показатели вводного тестирования 

По итогам первого тестирования был сделан вывод, что в обоих 

группах уровень самооценки гараздо выше показанных знаний. 

Для мотивации создания собственного образовательного ресурса 

администрацией школы был учережден конкурс на лучший сайт, проведен 

мастер-класс по созданию сайта и  использованию Интернет ресурсов в целях 

самообразования педагога. 

Следующие тестирование было проведено после итогов конкурса. 

Итоги тестирования приведены на следующей диаграмме. 

 

Рис. 8 Показатели итогового тестирования 
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Уровень самооценки значительно снизился, на этом фоне повысился 

уровень знаний, умений и навыков. Таким образом, можно проследить 

динамику процесса на диаграмме номер семь. 

 

Рис. 8 Сравнительная диаграмма результатов 

Для проверки гипотезы связи между процессами самообразования и 

созданием собственной информационно-образовательной среды потребуется 

процедура количественной оценки степени сформировнаноости ИКТ 

компетенции, для этого используем формулу  предложенная А.А. Киселевой 

в своей работе [17]:  

𝐾 = 𝑁1𝛼1 + 𝑁2𝛼2 + 𝑁3𝛼3  (1) 

где Ni – количество используемых сервисов, αi – весовой 

коэффициент, учитывающий функциональные возможности сервисов и 

инструментов Интернета, имеет возрастающее значение от 1 до 3; β имеет 

значение равное 2, если сервис используется как в зоне поставщика, так и в 

зоне потребления образовательных услуг, в альтернативном случае β=1.  

Учет производится по трем группам сервисов: хранения, создания и 

структуризации контента; активизации учебной деятельности; сервисов, 

поддерживающих сетевую модель обучения.  

Формула (1) использована при анализе результатов тестирований 

педагогов наряду с экспертным листом оценки ИОС, учителем– автором 

ИОС. Это помогло оценить связь между уровнем сформированности ИОС и 

преобладающей формой образования педагогов с использованием 
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корреляционного анализа по Спирмену. Связь была проверена на основании 

анализа экспертного листка ИОС 8 педагогов с разным уровнем ИКТ 

компетенции.  

Мы сравнивали параметрические ряды оценки доли неформального 

образования для этого использовались данные анкет диагностики и 

численные значения коэффициента сформированности ИОС одних и тех же 

респондентов. Теоретическое значение достоверной связи для указанной 

численности выборки и ρ=0,93 составляет rтеор=0,40. Полученное 

экспериментальное значение равняется rS=0,56, что превышает 

критериальное значение. Это означает, что установлена статистически 

значимая достоверная связь между субъективно оцениваемой долей 

самообразования образования и ИОС. Весь смысл связи раскрывается в том, 

что педагогу, уже имеющему опыт самообразования в Интернете, легче 

развить ИОС в процессе формального образования на курсах повышения 

квалификации. 

 

В заключении представим основные выводы исследования: 

1. Задача определения роли, содержания и структуры ИОС в виде 

обобщенной модели с указанием структуры объединяющую в себе 

формальную и неформальную деятельность педагога – решена. 

2. Принципы создания ИОС, состав современных образовательных 

сервисов сети Интернет, которые позволяют повысить интерактивность 

процесса самообразования при работе в ИОС – определены.   

3.  Обозначены критерии сформированности ИКТ компетенции 

педагогов в процессе создания и применения ИОС в рамках 

самообразования. Найден способ количественной оценки степени развития 

ИОС педагога.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. 

Анкета по 

использованию ИКТ в повседневной практике учителя 
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Текстовый редактор.    

Электронные базы данных    

Электронные таблицы    

Программы для создания презентаций    

Распечатка дополнительных материалов и 

упражнений 

   

Программы для работы с видео, звуком и 

графикой 

   

Электронная почта    

Поиск информации в Интернет    

Интернет-форум    

Электронные тесты    

Сбор данных с помощью компьютерных 

лабораторий (стационарных или мобильных) 

   

Компьютерное моделирование    

Обучающие программы    

Цифровые энциклопедии и словари    

Обучающие игры    

Геоинформационные системы    

Интерактивные доски    

Работа в системе управления учебным процессом 

(Хронограф) 

   

Реализация профессиональных задач педагога 

Делаю поурочное планирование с использованием 

ИКТ 

   

Готовлю уроки с использованием ИКТ учениками    
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Подбираю программное обеспечение для учебных 

целей 

   

Ищу учебные материалы в Интернете    

Использую ИКТ для мониторинга развития 

учеников 

   

Эффективно использую ИКТ для объяснений 

на уроке 

   

Использую ИКТ для взаимодействия с 

коллегами или родителями 

   

Использую Интернет-технологии (например, 

электронную почту, форумы и т.п.) для 

организации помощи ученикам 

   

Могу оценить пригодность web-сайта для его 

использования в преподавании и делаю это 

   

Использую учебные задания следующих типов: 

Работа над сочинением (докладом, 

выступлением) с помощью текстового 

редактора. 

   

Компьютерная презентация доклада на уроке.    

Учебные задания, для выполнения которых 

используются мультимедийные технологий, 

например, видеофильмы, анимации и т.п. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются сетевые средства организации 

совместной работы школьников. Например, для 

обсуждения проблемы применяется Интернет-

форумы. 

   

Учебные задания, для представления 

результатов которых школьники создают 

Интернет-сайты. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются виртуальные лаборатории. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются компьютерные лаборатории. 

   

Учебные задания с использованием 

электронных учебников. 
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Тестирование с помощью специальных 

программных средств. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используется графические редакторы. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются электронные таблицы 

   

Учебные задания, для выполнения которых : 

используются геоинформационные системы. 

   

Работа с цифровыми тренажерами.    

Работа с цифровыми инструментами 

(сканерами, цифровыми фото- и 

видеокамерами, микроскопами, музыкальными 

клавиатурами и т.п.) 

   

Работа над долгосрочным (более 2-х недель) 

учебным проектом 

   

Работа над краткосрочным проектом    

ИТОГО    

СУММА    
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Приложение 2 

Анкета для определения степени использования информационно – 

компьютерных технологий. 

 

Уважаемый, коллега! 

Для определения степени использования информационно – компьютерных 

технологий в педагогической деятельности ответьте на следующие 

вопросы. 

1. Должность 

_____________________________________________________________ 

 

2. Когда вы обучались на курсах ПК, какие курсы прошли 

_____________________________________________________________ 

3. Используете ли вы информационно – компьютерные технологии 

(нужное подчеркнуть) 

 При подготовке к занятию 

 На занятии 

 Для самообразования 

 Другое (укажите) 

4. Какие средства информационно – компьютерных технологий вы 

используете (нужное подчеркнуть): 

 Текстовый редактор 

 Электронные таблицы 

 Электронные презентации 

 Мультимедийные диски 

 Специализированные программы 

 Интернет 

 Другое (укажите) 

     5. Как часто вы используете информационно – компьютерные технологии    

   (нужное подчеркнуть): 

 Ежедневно 

 1 раз в неделю 

 1-2 раза в месяц 

 1-2 раза в четверть 

 Другое (укажите) 

6. Считаете ли вы, что использование информационно – компьютерных 

технологий существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет 

разнообразить их? 

_______________________________________________________________ 

7. Созданы ли условия в ОУ для использования информационно – 

компьютерных технологий? 

_______________________________________________________________ 

8.Поощряет ли администрация ОУ использование информационно – 



48 
 

компьютерных технологий? 

_______________________________________________________________ 

9. Ваши достижения в области использования информационно – 

компьютерных технологий? 

 _______________________________________________________________ 

10. Какие проблемы возникают при использовании информационно – 

компьютерных технологий? 

_____________________________________________________________ 

11. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете? 

______________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Последний лист ВКР 

Магистерская диссертация выполнена мною совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ 2016 г. 

________________________________/_______________________/  

(подпись)     (Ф.И.О.) 


